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Толэзен вераса:
1-лы|3-лы 5-лы 1 12-лы

15 45 0 - 9 0 1 - 8 0
25 75 1 - 5 0 3 -0 0
30 90 1 -8 0 3 -6 0

Вить нуналскыи 
огпол потэ

Гаветлэн дуныэ:
Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащойёслы.............
Учреждениёслы . . . .

Нимаз номерез 3 коньы сылэ.

Я в о н ‘ § с л з н  дун з ы;
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы 
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы

НОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЗЗЛЭН НО ГЛАЗ ЕРОС КОМИТЕТЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ

Кооперацилэсь ужзэ выль- 
дыса колхоэннк‘еслэсь но 
ужасьеслэсь улэмээс зе- 

чомытомы
Кооперацилзн ужамез 
котыре вань мылкыд- 

мес герӟаломе

Ленинскоӥ комиунистическоӥ портнлзн шонор ноиионольноӥ 
политнкоез кыльылэм вокчи ноциеслы экономико но куль-

турп лосянь будыны мьшкыд сбтэ
Коопераци пыр кыльылэм нациёс зӧк вамыш‘ёсын

социализм доры мыно
Коопераци азьынзӧн 

быдэстоно уж‘ёссыло
Ортчись аре международный девь 

кооперации н у н а л э в  п р е л е т а -  
риат ортчем ар‘ёслэсь туж ик пӧртэм 
условиёсын ортчытэ. К апиталиэмо кун‘- 
ёсын экономической криэис нунал кыл- 
дэм паськыт в ӧ л м р , капиталиамо сис- 
темаев сисьтэ, Солы пумит СССР-ын, 
быдэс ас кунысьтыз ужаса улӥсь ка 
лыклэн кынарвыя-ужамзыя социаляз- 
мо сисьтема будэ, аоломе.

Оборот‘ёсс9 кулэстытовэн но ужаса 
улӥсь калыклэн вув басьтонлыксы усе- 
мен сэрен капиталиэмо к}н ‘ёсысь кс- 
операциды конкурировать карись капи- 
талиэмо монополилэсь пачкатэмээ чи- 
дано луэ.

‘'^■ укйр  цыдло НМӴЯ1Г  «рявяв' дыр‘я— 
ужаса улӥсь калыклэн улэмев шуг-се- 
кытэ усем дыр‘з̂  ужась класслы коопе- 
ци капитализмен вань революционной 
нюр‘яськона8 юрттоно кадь луэ ке но 
ЧИК 08ЬЫ уг луы. Ӝыныезлэсь но оло 
тросэв органиэациёс социал-фашист*- 
ёслэн кивалтямзы улэ шедьыса коопе- 
раци буржуйёслэн правительствоёссы- 
лы революционной пролетариатэн нюр*- 
яськоннав юрттыса ужа. Революцион- 
ной ужасьёсты коопераци членысь 
поттылыса капиталист‘ёслэн предприя- 
тиёссы доры матэгес кариське. Со 
бастовать карись ужасьёслы номре 
юрттэт у г сёты, со пыр ик предпри- 
нимательёсын но капиталист‘ёсын ог‘я 
кариськыса соёсын ог фронтэн рево- 
люционной пролетариат пумитэ султэ. 
Лига нациин ужаса со интервенци во 
выль оӝ азелы дасяськыса улэ.

Совет кунысь коопераци прочак лк 
мувон исторической ужпум ас азяз 
пуктыса сое быдэс‘я. Со— милям совет 
кунмылэн ог‘я дугдылытэк авьланьске- 
меныз артэ будэ, авьланьске, воломе. 
Каль солэн член‘ёсыз 60 миллён луыса 
капиталиэмо кун‘ёсысь ваньмывлэн 
кооперациёслэн член*ёссылы пумит 21/г 
полэс трос луэ.

Брои8водств':лы ымнырьш берытскы 
ны понна, кунмес индустриадизиро- 
вать кяронлы юрттэт сётыны но кол- 
лектививаци вылэ челскыса сельской 
хоэяйствоез выль туслыклы берыктоп- 
нин юрт1эт сётыны понна совет ко- 
операци вань ас ужевлы пере- 
стройка лэсьтэ-

Кооперацилэн международной вуналаз 
капитализмо кун'ёсысь но СССР-ысь 
пролетариат нюр*яськонняаы басьтэм 
опытсэс эскерыса кооперацилэн азь- 
пала уж‘ёссыды сюрес верано луо.

Шунды пуксён палась пролетариат, 
колониальной но полуколониалькой 
кун‘ёсысь пролетариат та вувалэ ко - 
операциез капиталэн революционной 
нюр‘яськоння8 ушаса } лйсь калыклы 
юрттэт сёт‘ясь организацие пӧрмытово 
вылысь НЮр‘ ЯСЬК0НЭ8 нуоно луэ. Со- 
циаЛ'фашп8мо коопбюрократ‘ёсты ьо- 
операциись улляса соёс интые уж доры

Глаэ МТС но :  . : 
союзэы Нраись горд пере- 

ходной энамя басьтизы
Горд знамя понна азьпала но
туж  кужмо нюр'яськомы
1-тӥ июле куинь часэ нуназе бере 

вань Глаз карысь организапиёс: ужась- 
ёс, дышетскисьёс, служягцойёс во ссёс 
бӧрсьы ик 3-тӥ ерос слётэ люкаськем 
сельсовет но колхов 1ӧроёс ко.110ннаен- 
колоннаен люкаськыса вакзалэ мыно.

Калык туж уно люкаськемын, вань- 
мыз митингев усьтэмлэсь азьло сюлэм- 
зы чидатзк, горд внамяев адӟемзы по- 
тыса уло.

Ог минут‘ёс ортчем бере (3 но жы- 
ны часэ) вакзал сьӧрын чугун сюрес 
урдсын митингез усьтэм бере горд зна- 
мя кияйь кутыса трактор вылын ерос- 
ком ВКП(б)-лэн Горбушин секретарез 
тулыс ю кивён но е^ӥн кизён удысысь 
быдэстэм уж‘ёсты вераса Ерайысь 
сётэм юрд переходной внамяез МТС- 
иеь ужасьёслы но батрак‘ёслы. авьпа- 
ла— октон-калтон ужын вормысея пото- 
ды шуыса звамяез сётӥв.

Знамяез МТС-лы сётыку ваньмыз ик 
трибунаин выступать карисьёс „клас- 
совой тушмон/ы (ольшевик отпор 
сётыса, кулакев кл ассэз музэн быд- 
тыса, азьпала но туж кужмо луыса 
ю-нянь октон-калтон удысын вормы 
сен потыса, горд переходной знамп 
понна одно нк нюр‘яськом“ шуизы.

С.

Хозяйственной кам- 
ланнвсты быдэсто- 
нын азьмынисьес

премировать каремын
Вылй верам колхоз‘ёслы 1-тӥ июле 

3-тӥ ерос слётын таӵе преми сёгзмын:
Маршаково колхоз— сезьы план‘я 

130 проц. кивеаын, йыды— 100 проц. 
етйя— 166 пар 101 проп.гыремын, курег- 
пув дасян 100 проц. тырмытэмын, ю- 
нянь дасян 100 проц. тырмытэмын со 
сяна К0ЛХ08ЫН вань вал‘ёс огазеямын 
ни.

Ерос номкссилан пуктз^ва1я--3-хй. 
слётын аран маш»<на преми сётэмын

Бабино коммуна— сезьы но йыды 
план‘я 100 проц. киземын, пар 100 
проц. гыремып, етӥн 54 центн, поттэ- 
мын, етӥн 161 проц. кивемын, курег- 
пуз дасян— 100 ирэц , ю нянь дасьтон 
— 100 проц. тырмытэмын. Скал‘ёс но 
вал ёс 100 проц. ик огазеямын.

Ерос^комисоилэн пуктэмез‘я 3-тй 
слётын ӟеч выжы ошпи сётамын.

В-Богатырка колхоз— сезьы план‘я 
99 проп. киземын, йыды— 145 проц. 
пар— 100 проц. гыремын, етӥн 158 
проц. КИ39МЫН, курегпув дасьтон 100 
проц. тырмытэмын. Со сяна вал‘ёс но 
скал ёс 100 проц. ик. огавеямыл.

Ерос номиссилэн пуктэмез‘я 3-тй 
ерос слётын радио-установкасётэмын.

революциоБНой ужасьёсты, коммунист‘-1 кал.эя решающой участак‘ёсысь ужась* 
ёсты пуктылоно. Капитализмо кун‘ёсысь ёсты ӟечгес обслуживать карон коты-
революционной элемент‘ёслы СССР 
пумитэ капитал2 ст‘ёсьш ож но интер- 
венци дасймзылы пумит паськь1Т кам- 
пани нуоно.

Пятилеткалэн 3-тӥ решающой араз 
СССР-ысь коопераци туж зӧк азяз сы- 
лӥсь уж‘ёсты быдэстоно луэ. ЦК В1Ш(б> 
дэн, правительствомылэн но Центро- 
С0Ю8ЛЭН В£8ИС1КеМЗЫ вьтлэ челскыса 
матысь дыре ик вань ас ужьэ выль 
сюрес вылэ выжтоЕО луэ. Вайщик‘ёс- 
ты, ксоператигной активез но вань 
обществевностез торгфивплан‘ёсты тыр- 
мытоп котыре, соцкалистической строй-

ре, системалэн вань ужпум‘есаз хоз- 
расчетэз быдэс‘ян котьтре но советской 
кооперативной вузкаронэз зэмвэ ик ӟеч 
пуктон котыре <^обилизовать кароно 
луэ.

Ужасьёс пӧлксь контролез паськыт 
в ӧ л м | ^ т ы л ы с а ,  буро-оппорту- 
ннзмен, та вакыт тужгес ик кышкьт- 
тэн, „паллянэ“ куасасьёсын жалятэк 
нюр‘яськыса, ужаса улӥсь калыклэсь 
мьтлЕыдяэс кооперативрой строитель

С С С.Р. конституциез юнмо- 
ТЭМ ЛЫ 8 ар тырмиз

Октябрь революци бере Россиись 
ужась но к^^есьян калык капиталэз 
зӥрпалтыса в.тасе8 ас киязы кутӥзы. 
Вуж Росси интые выль— социализме 
мыяӥсь Республика кылдытэмын. 1923 
арын 6 июле СССР-ыоь ЦИК-лэв сес- 
сияз конституция (основной закон) юн- 
матэмын вал. Со арын ик вань союз- 
ной республикаёслэн РСФСР-ысь, 
УССР-ысь, ЗСФСР-ысь но БССР-ысь 
ыстэм делегат‘ёсынызы договор юнматэ- 
мын. Контитуциез ючматэм дырысен 
Ленин партилэн кивалтэмез‘я, туж 
бадӟымес уж‘ёс быдэстыса азьлань ва- 
мыштймы ини.

Вить арлы пус‘ем планээ ньыль ар- 
скыя гинэ ӧвӧл, туж уноез кык но ӝы- 
ны арскын быдэстйзы

Глаз еросамы но кяассовой тушмо- 
нэн зол нюр‘яськыса яо кулак клас- 
сэз быдтон сюрес вылэ султыса, ас 
кужыменрлзы улйсь кресьян‘ёо-̂  80 
проц. колхояэ пыризы ийи. Та ас.1ам 
туж ик бадӟым быдэсгэм умжы луэ.

Валлян векчи наци калыкез пачка- 
тыса возьылйзы ко Окглэрь рсвз.иоци 
ваньмырлы ик удмурт‘ёглы, бигер‘ёслы 
но мукет вечи наци калыклы, ас кы- 
лыньтз вераськон но эрказ улон сётэмын.

Югдытскон ласяпь, тужгес ик вокчи 
выжы калык азланьскиз, ас кылыныз 
Еотьмар газет но пӧртэм книгаёс но 
потто.

Глаз еросамы 1930 арозь ваньмыз 
50 аресозь дышетскымтэ калык 5532 
мурт вал нош 1930-31 1662 мурт
ликпунт‘ёс 1ш р дышетскыса потэмын.

Партилэи но правительстволэн ди- 
ректпваев^я 8 аресысен 15 аресозь пн- 
нал‘ёс 100 проц. ик школаёсын дыше- 
тыны. кутэмын. План‘я всеобучен 4324 
мурт кутыпы кулэ вал нош кутымын 
5252 нурт— таёс пӧлы вань 15 арес- 
озь дышетскытэк кылем пянал‘ёс ды- 
шетыны кутэмын. Озьы ик нуналысь-ство котыре герӟаса Совет кунмылэн

кооперациев азяз пуктэм зӧкесь уж‘-|нуналэ промышленностьмы но будэ но 
ёсты быдэстоз " шонмаеа кошке.

05833631



Азьветлйсь к^лхозник‘ёс, ачидзлзсь больше- 
вик мылкыдзн ужандзс возьматз

Вань начар но шоролык улись крвсьян калыквз ас борсяды нуэ
„З-й решающий год пятилвтки“  заёмлы 20 ужам куналмвс сётоме! 

ОБЛАСЬЫСЬ ВАНЬ УЖАСА УЛЙСЬ КАЛЫКЛЫ
„Пятилеткалэн куинь решающий арез** заём вӧлдон ужын 

большевик )¥(оглык*ёсты басьтоно

Удиурт Обкомлзн, Обнсполкомлэн но Обпрофсовотлэн впэькемзы
„5  арлы пус*ем планэз— 4 арскын“ 

заёмлэн кыктэтӥ поттэмез—„5 ар план- 
лэн куинь решающий арез“ заём аэь- 
мынӥсь предӥриятиёсын ужасьёслэн, 
5 арлы пус^ем плавэз кык но ӝыны 
арскын быдэстӥсьёслэн но 5 арлы пус‘- 
ем планээ 4 арскын быдэстйсь ужась- 
ёслэн, кресьян хоэяйствоёс содиализмо 
пыкет‘ёс вамен выльдйсь, аэьмынйсь 
колхозник‘ёслэн куремзыя поттэмын.

Куиньметй решающий ар Кенешо 
союзэ социализмо экономикалы пыкет 
кылдытонэз быдэстэ. 518 выль фабрик- 
завод‘ёс но 1040 машинно-тракторной 
станциёс выль бадӟымесь социализмо 
8авод‘ёс радэ судто. Классовой но 
национальной политикаез шонер вал- 
тэм, асьме обдасьысь промышленность 
но Еоллектививаци ужыс£г ӝоглык‘ёсты 
паськытатонэз быдэстэ, Асьме облась- 
ын лэсьтйсьион уже, 3 решающий аре 
50 миллён манетлэсь уно коньдон ку- 
тйське. Иж заводын реконструкци 
ортштонэн ӵош Ижгрэс, Можга карын 
нюлэс завод лэсьтӥсько. 4 машинно- 
тракторной станциёс но 12 етйн за- 
вод‘ёс Еылдытэмыя, 15 июнёвь Удмурт 
обласьысь куанер но шоролык кресьян 
хозяйствоёс 45 процентэз колхозэ пы- 
ремын.

Капитализмо кун‘ёслэн заём‘ёссы 
ужаса улӥсь калыкез вӥбыны, Кене- 

^с т з а и х р ш т а  _ож- дасян  уже мыно 
ке, асьмелэн 8аём‘ёсмы социализм 
лэсьтон, кунмес индустрио кунлы бе- 
рыктон но выль совхоз‘ёс, ,колхоз‘ёс 
кылдыт‘ян уже, ужась класслэсь но 
вань ужаса улйсь калыклэсь улэм-вы- 
ЛЭМ8Э но культура ужпумвэ будэтон 
уж‘ёсы мыно. 3 решающий заём кар- 
лэсь но гуртлэсь хозяйтсвозэ юнматон 
ужын туж бадӟым инты басьтоз. Соин 
ик асьме обласьысь ужаса улйсь ка- 
лык‘ёс, ужасьёс но служащойёс „3 ар- 
нялы басьтожо уждунэз кунмылы пу- 
нэмен“ лозунг улсын заём вӧлдонэз 
ортчытоно луо. Нош уждун трос бась- 
тйсьёс пӧлын, толэзьлы басьтоно уж- 
ДУН8Ы тыр вӧддон улсын ужев пуктоно.

Колхозник‘ёс, тйледлы заём вӧлдон 
ужын авьмынйсь радэ султоно. Тй, Ке- 
нешо союзлэн пыкетэз луиськоды. 
Асьтэлэн заёмлы гожтйськеменыды 
Кенешо кунлы юрттоды. Сьӧрады ни- 
маз улйсьёсты кыскоды. Колхозник*- 
ёслы 20 трудодень ӵожелы лыктӥсь 
уждун тыр заёмлы гожтӥськонэз орт- 
чытоно. Озьы ик, 00 азинскыса ужа- 
мен ӵуказе колхозын луоно нимаз 
улйсь кресьян‘ёсты ваём вӧлдон уже 
кыскоды, коть кудав но ховяйствоин 
выль заём 25 манетлэсь ӧжыт вӧлдэ- 
мын медаз луы.

Заём вӧлдонэз карен гуртэн куспын 
нимаз вавод‘ёс, прсдприятиёс, цех‘ёс, 
бригадаёс куспын, фабрик’ёс нэ под- 
шефной гурт‘ёс, нимаз колхоз‘ёс, кол- 
хозник‘ёс, ерос’ёс, свльсовет‘ёс, гурт‘ёс 
вимав ужаса улйсь калык‘ёс пӧлын 
социализмо ӵошатскыса ужанэ туж 
паськыт вӧлмытоно. Общественной 
буксир‘ёс встречной план‘ёс кылдыт‘- 
ЯНЭ8 но валэктон ужев коть кулэсь но 
80Д улон-вылонэ валтоно.

Кунмылэсь индустриализапи ужысь 
ӝоглык‘ёссэ кужмоятйсь но социализмо 
пыкет‘ёс вамен кресьян ховяйствоез 
выль туолы берыктонэв азинтйсь— ку- 
инь решающиӥ аре8“ ваём пумйтэ, 
Елассовой тушмон‘ёс вань кужымзэс 
пумит султытовы. Капитализмлэн кы-

лем-мылемез— кулак‘ёс, соёслэн агент‘- 
ёосы но контрреволюционяой „кеяеш“ 
коть кыӵе амал‘ёсын пумит‘яськыны 
турттозы. Классовой саклыкез тужгес 
нО зол кужмоятоно. Классовой туш- 
мон‘ёслы куашкамон пезьдэт кылдыто- 
но. Озьы ик, соёслы юрттйсь пӧртэм 
(.ппортунист‘ёсты туж зол шукконо.
Заём вӧлдонэз ас дыраз но тырмыт 
быдэстэм— кулак‘ёслы но асьме кунысь 
классовой тушмон‘ёслы туж зол пезь- 
дэт луоз. Озьы ик интервенци да?ясь 
канитализмо кун‘ёсты но шуккоз. 8а- 
ёмез дыраз но тырмыт 4ӧлдэм азьмы- 
Быса ссциализм лэсьтӥсь ужаса улйсь 
калыклэсь нош на батырлыко кужым- 
8э возьматйоь луоз. Карысь но гуртысь 
ужасьёс но служащойёо пӧлын, али 
мынйсь десятидчевнике заём вӧлдон 
тырмыт быдэстэмын луыны кулэ. 06- 
ласьысь парти, совет, профооюз, ком- 
сомол но мукет организациёслы вань 
кужымез та бадӟым ужез быдэстон 
борды али ик герӟаны кулэ.

Ужась ударник‘ёс но колхозник‘ёс 
заёмез вӧлдйсьёслэн но сое возисьёс- 
лэн азьмынйсь рад‘ёсазы!

Иж заводысь •.прӧлетар‘ёо но облась- 
ысь вань ужаоа улӥсь калык‘ёс, пра- 
вительстволэсь ӧтемзэ тырмыт быдэс- 
томе. Заём тырмыт но матйсь дыре 
вӧлдоме. Заёи вӧлдон ужез азинскы- 
са но ӝоген быдэс1эу, кунамы индус- 
триализаци ужысь ӝоглык‘ёсты будэ- 
тонэз но социализмо экономикалы иы- 
кет кылдытонэз ногана туж зол азинтоз.
Классовой тушмоя'ёсты быдтоаэз, огло-, д  .
мак коллективизаци вамея кулак клас-1„^ „<тгть«гто ,
•сез быдтонэз азинтоз.

Обко<ч1дэн секретареэ— Ельцов.
Обиклэн тӧроез— Г. Иванов

Обпрофсоветлэн тӧроез— Большаков.

Туж ичи
„кросная речко" колкоз хо- 
зяйстволы быдэ 3 мон. 33 

коньы гинэ гожкнэ
Н Богатыркаись „Красная речка“ 

«3-тй решающий год пятилетки» за- 
ёмлы 300 манетлы гожкыса ас бӧрся- 
8Ы В-Богатырка гуртысь «Трактор» 
К0ЛХ08ЭЗ 400 мая. гожкыны ӧте, „П я- 
тилетка“  нимо ВтКузьминской с-сове- 
тысь колхозэз 5 манетлы.

Редакцилэн кылыз: «Красная реч- 
ка» колхозэ 90 хозяйствоёс котыр 
огавеямын. „3-й решающий год пяти- 
летки“  заёмлы 300 манет гожкемзы 
номрелы ярантэм урод луэ. Пыдлогес 
ке учконо Х08ЯЙСТВ0ЛЫ быдэ 3 манет 
но 33 коньы сяна уг усьы.

Газет пыр ӧтьыса соёо хозяйстволы 
быдэ заёмлы гожквмзылэсь кӧня усем- 
8э уг возьмато. Возьыт угось уг.

«Пятилетка» но «Трактор» колхоз*- 
ёслы встречной поттыса „Красеая 
речка“  колхозэз буксир вылэ басьтоно.

Гэжкиськом но ӧтиськом.
Юкаменской Льноводной техникум 

«третий решающий год пятилетки» 
заёмлы кык толэзь ужамдунлы 
гожкыса, Глазысь вань техникум- 
ёсты сьӧраз со мындалы ик гожкыны 
ӧтё
Ф. Главатских М. Воронцов В. Вах- 

рушев.

Толэзь ужамдунзылы 
пумит 200 проц, гожко
Горпоин ужасьёс Созонтов, Кондаков, 

Логинов, Красных, Максимов но Его- 
рова „3-й решающий год пятилетки“ 
ваёмлы толэзь ужамдунзылы пумит 200 
проц. гожкыса бӧрсязы ӧге. Толсту- 
хинэз— Госбанк, Горбушинэз—Ерооком, 
Ивановез —Еросиополком Алтынцеве!—  
Колхозсоюз, Корепановез—Льноводсоюз, 
Селенкинэз— Сельхозснабжение, Вагано- 
вез но Шапов— Облпотребсоюзлан ба- 
заез, Огрыганьевез— Горпо но Васпльев- 
ез— Потребзоюз.

Местког/,: Егороза.

Селькорпы
Тон—селькор,

Газетэ гож‘яськод.
Улонлэсь уродзэ 
Иӧнатыны турттйськод.

^ Лэчыт кыл‘ёсын
Тушмонэз ыбылкод,
Йылсо пероен 
Тушмонэз кырылкод,

Лэчыт пероед 
Ужасьлэн молотэз,
Вандйсь кыл‘ёсыд 
Кресьянлэн сюрлоез.

Нюр‘яськы, селькор,
Вить ар план понна!
Сое ньыль арскын 
Быдэстон понна!

К. Волков

Балеэнно коопсоюэын беэ- 
хоэяйственность

Комиунист парги но кеяешо прави- 
тельство сельской хозяйствомес маши- 
низировать карыны турске. Та ужез 
куд-ог оргааизациёс та дчрозь валам- 
тэ, лыатэм машячаёсгы угялтыны уг 
матпасько.

Балевино Коопсоюзлэн станциын
складаз машичаёс силё мактал лош‘-

лущйльник*- 
ёс ваньмыз зор улын куямын, вань- 

;мыз ик соёс сыюмемын ини, со сяна 
!у 1]0езтэн б.)рдысьтызы пӧртэм винтыёс- 
сы ышылэмын ини.

Тӥяи фабрик‘ёо, завод‘ёс о.ю кыӵе
урод-куштэм корт‘есысь пӧртам маши- 
наёс лэсьтыны туртске, нош Балезияо 
кадь организациёс та ужез дун‘яны 
валамтэенызы коть кыӵе вредительство- 
ёс лэсьтыло.

Азьпала та ужын Балезино проку- 
ратура но мукет организациёс мал- 
паськозы шуса кылиськом.

Лош‘яськись плуг

Прогульщик—Байбородов 
Григ. Вао.. Учке!

Глаз пул пилён заводын Байбородов 
Григорнй Васильевич—прогульщикез
тодӥсьтэм калык туж ичи. Вина юыса 
прогул лэсьтыдытэк одйг толэзез но 
уг ортчыты.

Заводысь ужасьёс со вылэ борд га- 
зетэ материал но сётчазы но завком- 
лан оло бордгазетлэн редакторезлэн со 
каль но „кузь портфеляз“ парыське 
на. Кылсярысь, таз >ы «Гриша— „удар- 
ник“ » йырйылэи материал пум^ёсыз 
адскылонтэм быриз.

Та материалэз шедьтнса Байборо- 
дов Григорий Васйльевичлы верано:—  
Заводской комитетлэн чденэз шуса, 
юылыса прогул‘ёс медаз лэсьтыл.

Член ВКП(б) луса юэменыз, про- 
гул‘ёсыныз парги нимез медаз сапта.

Жало.
Ответтэс милицалы сётэ

Глаз ероеыеь Адам еельеоветыеь 
„Землероо“ ним^ем колхозысь Николай 
Макс. Дзюин сйзьыл 1930 арын нокин- 
лэсь бумага басьтытэк колхозысь скал- 
зэ вандйз. Нош малы вандэмзэ но кытс- 
сы сйльзэ каремзэ тодыны уг луы.

Землероб.

КЫЗЬЫ ты лпу КЫС9Н маши- 
на басьтояо

Али Н-Новгородын Всеооюзнов ва- 
готовительнов об‘единение коммуналь - 
ных хозяйств ним‘ем организаци , 
кылдытэмын. Та об‘единдниись вань 
тылпу кысон машинаёсты но мукет 
тйрлык‘есты басьтыны луэ.

Ижын облась пожарной управлени 
вань тылпу кысон инвентарвн снаб- 
дить каре, кулэяськисьёслы татсы ва- 
явка лэсьтоно.

Тылпу кысон машина но тйрлык 
басьтыны понна тани мае тодыны ку- 
лэ: валлё ик обласьысь тылпу кысон 
люкетаз 150-200 манег аванс сётоно, 
со бере тйни луэмез‘я колхоз‘ёслы, 
совхоз‘ёслы но мукег мурт‘ёслы маши- 
наёс лэземын луовы

Вань солэн нуллон тӥрлык‘ёс (багор- 
ёс, лом‘ёс но мукет векчиёсыз) озьы 
ик тубат‘ёс но ас гург‘ёсазы лэоьтылэ- 
мын мед луозы, та уже колхоз‘ёсын 
но МТС район‘ёсын. кытын ке ке- 
биг‘ёс вань ке соёсты уже кугыны 
ку.1э,

Тылпуэн нюр‘яськонээ 
кужмоятоно

Тылпу луэм -т у ж  урод маке со, со- 
ин ик тылпуэн нюр‘яськонэз одӥг ми- 
нут но вунэтоно ӧвӧл. Али классовой 
тушмон аслэсьтыз быремзе шӧдыса 
тылпу пыр партилэсь но правитель- 
стволэсь сётэм плая‘ёсоэ куашкатыны 
туртске. Таӵе уж‘ёс ичи гинэӧвӧл, ар- 
лы быдэ сюэн-сюроэн соёс луо.

Тӥни удмурт обласьысь гинэ басьто- 
но ке: 1927 арын 761 тылпу вал, отын 
1230 хозяйствоёс сутскыса 710908 ма- 
нетлы из‘янэз луэмын. 1928 арын вань- 
мыз 681— 1178 хозяйство сутскемен 
37754 манетлы из‘япэз луэмын. 1929 
арын ваньмыз 970 тылпу— 112 хоз-во 
сутскыса 556242 манетлы из‘янмемез 
луэмын, Нош 1930 арын 844 тылпу 
луыса 989 хозяйетво сутскы?а вань- 
мыз 436000 маеетды из‘янэз, Тӥни 
ньыль арсЕын 4518 хоз-во сутскыса 
1780697 манетлы обласямы гинэ из‘ - 
янэз луэмын.

Татысь тйни адӟоно луиське ини 
луэм тыдпуос ма быдоа аслам хозяй- 
ствоямы из‘ян вае. Тае однг мурт но 
шӧдыгэк уг улы, соин понна ик тыл- 
пуэн нюр‘яськонэз азыо удысэ пуктоно 
луэ. Аслам али ю-нянь октон-калтон 
вылгй таӵе уж‘ёс ичи гинэ уз луылэ, 
классовой тушмон таӵе дыре ношна 
но ужзэ кужмояса пӧртэм вредитель- 
ствоёо лэсьтыны туртскоз, Таин нюр‘- 
яськонэз одно ик кужмоятоно.

Сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс, валлё ик 
та тӥляд ужды луэ, ю-нянез октон- 
калтон азёзь га ужен тй шонерскемын ду- 
ыны кулэ. Вань колхоз‘ёсын дружина- 
ёс кылдыт‘яса тылпуэн нюр‘яськонэз 
кужмо кароно.

Кулак выжы колхоз тӧ- 
рое кариськиз

Карсовай ероеын Трифаново гуртын 
колхоз тӧрозы Николай Фед, Й^вшин. 
Валляла улэмзэ ке солэоь учконо, со 
зол узыр муртлэн пиез луэ, аиз Федор 
Трифонович валляла ар‘ёсын пыр жи- 
вотэн вуз карылйз. Начар калыкез ин- 
тэмаеа ветлылйз, тйляд зырымды сяна 
номырды но ӧвӧл шуса. Озьы луыса но 
оло кызьы таёс кулаке поттэмлэсь па- 
лэнэ кылемын.

Таӵе муртэз кулаке поттоно вал но 
со колхоз тӧрое кариськиз. Колхоз тӧ- 
роин У.Л0ННЯЗ, ачим хозяин, шуса вет- 
лэ, тй мыным указать уд каре, шуэ. 
Али колхозник‘ёс уг но тодыло, колхоз- 
ной чуньыез бигерлы вузам кызь ма- 
нетэн. Озьы ик вал‘ёсыы но тодытьясь- 
ке. Аслаз член‘ёсызлы вал уг сёт но- 
кытсы но мыныны, а кулак‘ёсты лаш- 
кин‘ятыса нуллэ. Туктымысь кулак 
гуртаны ветлйз но со самой етйн ки- 
зён дыр‘я кык валэн келятйз, коньдон 
басьтйз оло ӧз, сое нокинно уг тоды 
Ачиз 00 секретарь но, счетовод но, 
кассир но.

Карсовай ероеколхозсоюзлы тав 
эскерытэк ӧвӧл кылёно.

П у р т.



Л Е Н И Я  С Ю Р Е С

Глыцинаез колхоз уже мур-мур пычатыса. _ производитольностьсз жутыса 
октон-калтон кампани котыро могатэк большоеик мылкыдэн кутскомы!

шовонтушмон'1слы, : :    :  „кенешльг* но оппортуннст‘ёслы тн уж ‘ёсты куашкатыны арнкумсётз!
1*тИ июле Глазьхь свльсовет но колхоз тӧроёс- 

лэн 3-тӥ ерос слётсы ортчиз
-нянь октон-калтон уже дач- 

нон
Ь^росзоись 3 сковлдн докладисьтыз)

Леяан партилэн шонер кивалтэмб8‘я
Глаз еросысь колхозник‘ёс, куанер но 
шоролык нимазы улӥсьёс, вань клас- 
совой тушмонлы пролетар отпор сёты- 
тыса ю кивён удысын вормисен потйэы, 
тужгес ик етйн кизён ужын бадӟымесь 

ыдэстэм уж‘ёсмы вань. Тулыс ю ки- 
вн ортчытэм бере тужгес ик азямы 

бадӟым уж пуксе. Со, ю-нянь октон- 
калтон луэ. Ленин партилэн «одӥг 
тысь но му8‘ем вылэ медаз кыль» шу- 
са верам лозунгзэ ужен быдэсгыяы 
понна дырыз-дыр‘я дачкемын луыны 
кулэ.

Ю-нянь октон-калтон нунал‘ёо кыдё- 
ке ӧз ни кыле. Соин ик та дач- 
коя пумысь быдэстымтэ уж‘ё ' ваньна 
ке нунал но могатэк вормемын мед 

уовы. Та ужын лябыт интыёумы вань- 
а али. Сельсовет‘ёс куд-огез тае дун‘- 

яны уг валало, ю-нянь октон-калтон 
кампанилы дачкон ужез кужмоятон 
интые ачизэлы отпуск басьтыса ужысь 
пегӟемын

Колхоз‘ёсын ужан план‘ёс лэсьты- 
лымтэ ыа, тросэз колхозник‘ёс сдельш;ина 
*но уже пыӵатымтэ. Ю-нянь октон-кал- 
тон дыр‘я сдельщинаез ваньмаз ик 
колхоз‘ёсын мур-мур пыӵатояо. Кол- 
хоз‘ёсты юнматон —колхозлэсь вань 
уж‘ёссэ ик сдельщинае поттон, али 
]Нырись ик быдэстоно ужмы луэ.

Егӥн уно кизим ке но сое ёзкадь 
утялтыны ум чупырскиське, тйни али 
ваньмыз ик вазь кизем етӥн‘ёсын 
шакта (сорняк‘ёс) потыдэмын ини. Со 
туж  ик етӥнды будыны люкетэ. Та 
удысын но лябыт ӧыдэстымтэ ужмы 
вань на, етйн урон уж куашкатэмын. 
Куд-ог колхоз‘ёс гинэ та борды куг 
скылӥзы ини, соёслэн но ваньзэ урыса 
быдэстымтэ.

Пудо-живот вордонэа но туж бадӟым 
кулэ маке лыд‘яно луэ, соин ик солы 
сион дасьтон азьло удысын сылӥсь уж 
луэ. Сиаос дасян ужамы вормем‘ёс уг- 
на шӧдско. 1-тӥ июлёзь 9 сюрс тонна- 
■йы копаса быдэстон интые ваньмыз 

-  110 гу копаса, 446 кубометр 200 тон- 
налы гинэ копамын ини. Тйни таӵе 
ю-нянь октон-калтон ужлы даӵкон 
уды.сын луэм прорыв‘ёс азьпала ныш- 
на но юв малпаськыны косо.
Лӧртэм заготовкаёслэн мынэм- 

эы пумысь 
(Льноводсоюзысь Еорепановлдн 

содокладысьтыз)
Пӧртэм сион-юон но С-Х08 . сырьёез 

дасян уж туж ляб ортче. Тужгес ик 
етӥн куро дасьтон ляб ортче. Парти- 

.. лэн но правите.1ьстволэн директиваез‘я 
вань 1930 арын етӥн куро поттыса 
карысь етйн сэстон заводэ ваемын лу- 
ыны кулэ вал. Етня бордын ужаны 
тырмыт амал‘ёсмы ӧвӧлэн на сое куд- 
ог дыр‘я из‘янтыны |но быгатйскомы. 

, Етйн куро дасьтон квартальной план- 
мы 24,5 проц. сяна быдэстэмын ӧвӧл, 
тӥни таӵе ваготовкаез луэм бере за- 
вод‘ёсмылы но туж ик секыт ужаны 
луэ ини. Вӧй дасьтон кваргальноез 
27,3 проц. тырмытэмын, нош годовой 
иланмы 10 проц. сяна тырмытэмын 
ӧвӧл.

Ю-нянь дасян уж, толалтэ сярысь, 
номрелы ярантэм ортче— 1-тй июлёзь 
100 проц. ик быдэстон интые 7 проц. 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на. Кыз сул да- 
сян нӧ овьы ик туж ляб ортче.

Вань заготовкаесты умой с^^тчытыны 
~понна классовой тушмояэн нюр‘ясько- 

нэз одно нк кужмоятыны кулэ. Ачимес 
тае вунэтыса ужаськомы. Али дырозь 

I  ваньмыныз вылй верам заготовкаёсын

дэстон ужын контроль пуктымтэ, уж 
эрказ лэземын. В-Кузьминской сельсо- 
вет умме усемын, узыр‘ёсты бурд улаз 
воземеныз алн дырозь чурыт задани 
сёт‘ямтэ.

Адам сельсоветын мобилизаци оредств 
уж номырлы ярантэм пуктэмын. Седь- 
полэн Баженов тӧроез коопераци 

выльднса вань заготовкаёсты 
тырмыгон интые пыр юыса гинэ улэ. 
Адам сельсоветлэн президиумез, Ба- 
жековез кулак мылкыдэн ужамез пон- 
на ужысь куштоно но судэ сётоно шу- 
ыса пуктйз, тае туж шонер лыд‘яны 
кулэ.
Колхоз'ёсмес юнматыса будэ- 

томы
(Колхозсоюзысь Ллтынцевлэн 

содокладысьтыз)
Ю-нянь октон-калтон вискын кол- 

хоз‘ёсамы общественной гид‘ёс лэсь- 
тылыса кутскояо, сйзьыл азе быдэсты- 
ны понна та уж борды нунал могатэк 
кутскон(У. Аслам еросмы Льноводно- 
животноводной шуэм кыл бумага вы- 
лэ гинэ медаз е ь щ ь ы . Е т й н л ы  но пу- 
долы вӧлдскыны авьло удыс сётэмын 
луыны кулэ.

Сдельщинаез пычатон ужез шонер 
рад‘ян но социаливмо ӵошатскыса 
ударной кужымен ужан— колхоз‘ёсын 
али бадӟымесь быдэс‘яно уж‘ёс луса 
азямы пуксё. Аслам еросамы ваньмыз 
ик колхоз‘ёсамы сдельщинае потон, 
соёслэсь ужзэс рад‘яса нуон туж уш‘- 
ямон уг ортчы. Уно колхоз‘ёсын сдель- 
щпнаез мыдданьтыса пырто.

Соцӵошатскон но ударничество 
колхоз‘ёсамы уг быдэсмы, тае ю-нянь 
октон-калтон азелы одно ик вылэ ӝу- 
тэмын луыны кулэ. Колхозлы быдэни- 
маз-нимаз ударной бригадаёс кылдыт‘- 
яны луыны кулэ.

Колхоз‘ёсты зӧкесь карылоно, али 
аслам куд-огез гурт‘ёсамы ог кызё 
хозяйствоёс гинэ ке но отын кык но 
куинь колхоз‘ёс кылдытэмын. Со вечи 
колхоз‘ёсын кажнояз ик правденизы, 
полеводзы но мукет быр‘ем мурт‘ёс 
вань, ваньмыв нк соёс нимазы кылды- 
тэмын. Тани со ужам кужым понна 
гинэ но тужик урод луэ ини. Али кол- 
хоз— село шуэм кыл ачиме еросамы 
ужен быдэстымын луыны кулэ.

Н-Богатырка азинске 
(Н-Волгаись лыктэм Степанов 

колхозниклэн верамысьтиз) 
Н-Богатырка колховлы бӧрысез нянь 

пуктон план 240 пуд сётэмын вал, 
нош 1-тй июлёзь 215 пуд пуктэмын 
ини. Кыз сул план‘я 20 центнер быдэс- 
тэмын 27 центнер. Утильсырьё 
2 центнер интые 3,5 центнер пуктэ- 
мын ини.

Етйн 276 га уремын, сезьы 100 га 
урыса быдэстэмын. 80 тонналы силос 
гу конамын ини. Етйн коттон но озьы 
ик план‘я ужамын.

Выль «3 рёшающий год пятилетки» 
нимо поттэм заёмев колхозник‘ёс туж 
ик кулэен лыд‘яло. Колхозник‘ёс 
та заёмын 300 манетлы гожкизы, 
100 манетсэ субботяикын ужхса гос- 
банке П0НЙ8Ы ини.

Ю-нянь октон-калтонлы ио дачкимы 
ини, вань машинаёсмы, робоесмы но 
мукет тйрлык‘ёсмы дасьтэмын, кылся- 
рысь, 4 кутсаськон машинамы вань- 
мыз ик тупат'ямын, 15 тӧлйськоя но 
2 сортировкамы ваньмыз ик тупат‘ямын.

Азьпале ю-нянь октон-калтон уже 
туж кужмо луыса дачконо. Трос дыр‘я 
ачимес количество пала гинэ ужмес 
берыктйськом, нош качествоез пала 
нокин чурт-чурт уг утялты. Ю-няньмы 
муз‘ем вылэ одйг тысез медаз кыль.

„Ленин Сюрес“ колхозын
Та колхоз туе тулыс—май толэзе ги 

нэ кылдйз. Иотошур гурт ср. Отын 14 
корка улйсе з, ваньмыз нк яолхозэ пы- 
ремын. Истошур калык партилэсь но 
кенешо власьлэсь сётэм уж ‘ёссэ, хозяй- 
ственно-политической кампаниёсты 
ваньзэ дырыз-дыр‘я быдэс‘яз. Валаз 
ини со партилэсь но кенешо прави- 
тельстволэсь выль сюрес вылэ валты- 
са нуэмзэ. Секыт индустрилэсь туж 
кулэлыксэ валаса вань шуг-секыт‘ёсты 
вормыны туртскиз. Соин вань задани- 
ёсты дырыз-дыр‘я быдэс‘яз. Тулыс ю 
кизён уж но туж бадӟым уж, кулэ уж 
маке, татын но та колхоз бере ӧз кы- 
льы, Котькинлэсь ик валлё но план- 
ёслэсь вылтй быдэстйз, етйн 16 га ин- 
тые 18 га киземын, отйёсыз по озьы 
ик планлэсь вылй кизьылэмын.

Соцӵошатскон ио уже иыӵаса ортче 
Колхозник‘ёс бригадаен-бригадаен лю- 
киськыса ужало, озьы тулыс ю кизё- 
нэз ортчытйзы озьы ик ю-нянь октон- 
калтон уже но дачко. К  у ..с п а з ы 
ӵ о ш а т с к ы с а  ужало. Чошатскы- 
са ужамлэн падиез син азе пуксиз: ю 
кизен уж но 14 нуналлы ке пус‘емын 
вал, со 10 нунал куспын быдэсмыса 
ортчиз.

Колхозинк‘ёс пушкын ударник‘ёс но 
вань.

—„Мон ачим пересь ке но га интые 
кык но ӝыны кызьыса вуыны кыл 
сётисько, кӧтьмар ужаны асме удар- 
ной явисько“—шуэ 66 арес‘ем пересь 
кизиеь, Зэмзэ ик со егит‘ёслэсь ус- 

то но ӝог ужась луэ, Соя мукет‘ёсыз 
ӟеч но ӝог ужаны кыскисько. Тйни 
сыӵе уда-рник‘ёс одйг гинэ ӧвӧл, соёс 
трос.

Сыӵе тусэн-буен тйни *„Ленин Сю- 
рес“ колхоз тулыс ю кизён кампаниез 
ортчытйз.

Колхозник’ёс озьы ик ю-нянь октон- 
калтон кампаниез но ортчытыны мал- 
пасько, солы понна али одно ик дач- 
кон уж мынэ, А л ь д 0 в .

Выль большевистская 
победа

1931 аре 27-тй июне Кенешо Сою- 
зын Люберецкий ваводын нырисьсэ 
выль „коисомолка“ ним‘ем 40 етйн 
иӵкон машиаа поттйзы. Люберецкой 
заводын ужасьёс 1-тй сентябрь толэзь 
азе 4500 етйя иӵкэя машина пот- 
тыны большевик кыл сёто,

4500 выль етйн иӵкон машина пот- 
тэм эшшо но выльысь Кенешо Союз- 
лэсь мукет капитализмо кун ёэлэсь азь- 
палскемзэ возьматэ.

Колхоз бусы Чакма Вася
Вал

толон
Тань

татын
Ожмылэм

анаес,
Куштылэм 

муз‘ем‘ес 
Туннэ 
сыр‘яса *) 

пуке 
вож 

етйн.
Зарезь 

тулкым кадь, 
Межатэм 

вӧл— 
вӧл 

Колхоз 
Бусытй 

Вож 
Буртчин кадь 

ётӥн 
Палькаське,

Лӧчка.
*) Удалтэм

Вуылоз 
Вож 

Бур чин, 
Мерчан 

луылоз.
Нош 

сокы 
Заводмы 

уй—нунал 
Дугдытэк 

кырӟалоз, 
Жаденэз 

валатэк 
Ужалоз. 

Эше! 
Палькаськись 

мылкыдмес, 
Ӟырдыт 

кужыммес 
Уж 

Борды! 
Шуылом—

Вить ар— 
Ньыль!!

ЦК пленумлэсь пуктзм ёссэ калык пӧлы
Тулыс ю низёнэз йылпум‘ян но онтон-калтон кампанилэн 

быдэстоно уи4пум'ёсыз

у8ыр‘ёслы чурыт задани сёт‘ямтэ, бы- та ужын асдэм вормыса потыны дуэ.

Куазыэн сылэмез вылэ учкытэа 2-тй 
большевиво тулысэ кизёнмы кылылон- 
тэм вормылон‘ёсын быдэсгэмын. 15-тй 
июнь азелы гинэ мимала арлэсь ми 10 
миллён галы трос кизимы, нош валлёзэ 
большевик тулысэ кизёнмес ог‘я бась- 
тыса ӵошатймы ке, 15-тй июнь азелы 
гинэ ми сое 5 миллёя гектарды орт- 
чыса тырмытймы,

Ог‘я коллективизаци пыр Нижняя 
Волгаин, Сев. Кавказын, УССР-лан 
степьёсаз, Средней Волгаин левобережье- 
Я8 кадь тысь район‘ёсын кулакез 
классэз музэн быдтон ужен быдэсме. 
Кылем‘ёсаз тысе район‘ёсын но тужгес 
и« кулэдыко технической кулыураёс- 
лэн (хлопок, горд кушман) колхоз‘ёсы 
50 проц. хозяйствоёс огазеямын, кизем 
площадь 60 проц. огазеямын. Союзытй 
вичакыз хозяйствоёс пӧдысь 53 проц, 
колхоз‘ёсы огазеяськемын ини. Со пыр 
колхозысь кресьян‘ёс муз‘ем ужын шор 
фигурае кариськиз, колхоз‘ёс кидысаз 
основной сётйсьёс гинэ дуымтэ, соёс 
туж кулэлыко сель.-хоз. сырьёез но 
основной сётйсьёс луизы“ (Ц К  пленум- 
дэн резолюциисьтыз).

Со дыре ик ми— кызьы тае ЦК-лэн 
пленумез пусйиз— быдэс дуннеигй са- 
мой зӧк сельской хозяйствоем кун лу- 
имы. Талы тае гина ке но вераса ок- 
М0, 200000 колхоз‘ёс (колхозлы быдэ 
кизёно пдощадь, шорзэ басьтыса, 280 
га луэ) но 4000 совхо8‘ёс 65,5 миллён 
га кизизы, со вичакызлэсь яровой ки- 
зёнмылэсь 2/з люкетэз луэ.

Вичакыз та вормылэм‘ёсмы парти- 
лэсь генеральной линизэ вичаказ уж‘- 
ёсамы, кыкна пал фронт‘ёсын нюр‘яоь- 
кыса уж вылэ вуттэменымы сэрен по- 
тэмын. Нош коллективизаци ужын но 
кизён кампаниез ортчытыны басьтэм 
вормылэм‘ёсмы выдэ дугдыны уг луы, 
К0ЛХ08‘ёСТЫ зодомытонэн но далтэм 
ю-нянез-мар окгон-калтонэн герваоькем, 
отысь потэм уж‘ёсты дуя‘ямтэмы— кол- 
дективизаци ужды туж зол шуккысал.

Милям матысь дыре шор быдэстоно

ужмы сдельщннаез ужрадамы мур-мур 
пычатон луэ. Бригадной сдельщиналэн 
формаёсыз ,уравниловкалы“ паськыт 
инты сёто на, со пыр ик октон-калтон 
кампаниез ортчытонды соёс сокем дуно 
уг луо.

Бечи группаёсын но нимаз муртлы 
быдэ сдельщина вылэ, нимаз кодхов- 
никлы валамон сдельщина вылэ код- 
хоз‘ёсдэн выжемзы бере кельтыдытэк 
быдэстоно ужзы луэ.

Ужез учетэ басьям колхо8‘ёсын проч 
ляб пуктэмын. Нош учеттэк сдельщи- 
наез но ӧвӧл, колхозэз но зӧк хозяй- 
ство шуса уг луы.

ЦК-лэн пленумез 1931 аре колхоз'- 
ёсын доход‘ёсты люкылон 1932 арлэн 
январь толэзьлэн 15-20-тй нунал‘ёсыз- 
лэсь бере кыльытэк люкылэмын луы- 
ны кудэ шуса пусйиз. Мимада арын 
доход‘ёсты люкылон тудысозь кошкиз, 
со нош колхоз‘ёсы пырои тулкымез но 
тудыс кизён азелы дасяськонэз возьы- 
са улйз. Та милеместы вань колхоа‘-  
ёсын учетэз ӟеч пуктонэн артэ арлэн 
валлё дюкетэз понна кодхо8ник‘ёслэсь 
расчет‘ёссэс но вадамон карыны куре.

Сйзьыд ю кизён азелы но нянь да- 
сян азелы дасяськондэн юан‘ёсыз ин- 
тыёсыоь организациёслэн азязы кадь 
ик ӟӧк уж‘ёсын султоно дуо.

Кодхоз‘ёс но совхоз‘ёо сельской хо- 
зяйствоямы азьпал интыез |басьто ке 
но нимазы улйсьёсты но ӧвӧл вунэто- 
но. Коть кызкы ке но нимазы улйсьёо 
но туэ аре 27-30 миллён га кизизы, 
та ачимелэн народной хозяйствоямы 
пичи )гинэ инты уз басьты. Советской 
но партийной организациёслы нимазы 
улйсь кресьян хозяйствоёсын октон-кад- 
тон кампанилэсь мынэмзэ ас кивалтэм- 
8Ы улэ басьтоно.

Та директиваёсты быдэотэм туэ аре 
ик, яке 1932 арлэи тулысэздэсь бере 
кыльытэк СССР-ысь тысё, хлопок ки- 
зпсь но горд кушманэз мерттйсь рай- 
он‘ёсын ог‘я коллектпвизациез быдэс- 
тыны мылкыд сёгоз.
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Китай горд армилэн выль вор- 
мылэм'ёсыз

Тань ньыль др тырме ни со дыры- 
сен кызьы Китаись горд арми Чу-Де 
но Мае Цве-тун кивалтэм‘я тӧдьы Чан- 
Кай-шил8н армиены» нюр‘яське. Ле- 
кос ик секыт луса берло толээьёс орт- 
чиэы; ку егит горд арми вылэ тӧдьы 
армилэн самой ёечеэ кужымеэ 200000 
мурт куштэмын вал. Чан-Кай-шилэн 
наступлениез нуыны тупен-тупен эске- 
рем планэв внл.

Витьлэсь но трос тӧдьы армиёс Па- 
пань-Синго-Гуанчан районын 1-тӥ но 
3-тӥ горд армиёслэсь войскойёссэс ко- 
тьтртйзы. Китай газет‘ёс, огеэ бӧрсьы
ОГеЗ В0рМЫ19М‘ёС СЯрЫСЬ Г0Ж‘Я8Ы.

„Сражение ӟеч мынэ. 2000 котыр 
г о р д ‘ ёс.  в и ы л э м  ын. Солэсь но 
трос басьтэмын пленэ“ — шуса 5-тйез, 
генерал Гун Пин-фанлэн но Тенлэн 
тӧдьы армиез ивортылиз. Соре «Гене- 
рал номре луытэк Цвиане лыктӥз» 
шуса ивортӥське вад. Нош Цвиане 
вал басьтэмын горд войскаёсын. Тӥни 
08ьы горд войскаёс ношик тӧдьыссты 
Гуанчана но Тунгу котырын вормиэы.

Каль Чан-Кай-ши Китаись горд ар- 
ми пумитэ куиньметӥээ наступлениев 
дасяса улэ. Горд боец‘ёслэн азязы 
выль испытаниёс сыло. Нош вормы- 
лон‘ёс соин герзаськемын— кыӵе ӝог- 
лык‘ёсын тӧдьы армилэн куашканэз 
мыноэ, совет‘ёс пояна бугыр‘яськон‘я 
Китайлэн мувонэз провинциёс карись- 
кемвы 'но та бугыр‘яськонэ промыш- 
ленной центр‘ёслэн вазь-а бер-а пы- 
ремвыя.

Горд армилэн та вормылэм‘ёсыз кӧ- 
нялы кулэлыко луо, татысь но адӟы- 
ны быгатӥсько1|ы— Национально-рево- 
люционной бугыр‘яськем‘я каль быдэс 
дуннеитй НГитай валлёзэ|1нтыев басьтэ.

Германи
~2-тйе9-«1резвычайной денрет

17-тӥ июне кунлэн вӧк‘ёсыв кар ёсав 
ужтэк улйсьёслэн бадӟымесь демонстра- 
циёссы уинозь мынылйвы. Демонстрант- 
ёс продовольствонной лавкаёсты, 
лавкаёслэсь косяк‘ёссэс тйяллявы, бар- 
рикадаёс лэсьтылӥвы. Полицилэн де- 
монстрант‘ёсты улляны туртскемвы 
пайда сётылытэк кыльылйв. «Берли- 
нер Тагеблат“ нимо буржуавной бер- 
линской гаветлэн Кельнской корреспо- 
дентэв ивортэ: „Кельнысь полицилэн 
социал-демократ начальникез таӵе 
распоряжени сётйв; демонстрант‘ёсты 
уллялляку полици омыре, предупреж- 
дени сётыны понна ыбылтэк дюкась- 
кем калык, демонстрант ёс пумитэ мед 
ыбылылоз.“ Берлинын (Германилэн сто- 
лицаез) 11-тй июне полици ужаса улӥсь 
валык пӧлысь трос сюрес‘ем люкаськем 
демонстраци пумитэ ыбылйв.

Чреввычайный декрет 1-тй июлъы- 
сен уж вылэ вуттэмын луоз. Со дыры- 
сен кривисной выт пыртӥське. Та 
выт германской кавначействолы 
400.000.000 марка (ачимелэн коньдонэ- 
нымы маркавы 48 коньы дун‘яське) 
доход сётов. Германиись ужаса улӥсь 
калык 15 миллёнэз та налог сэрен, 
шорвэ басьтыса, арлы быдэ котыр 120 
марка ьтштовы, Государственный слу- 
жащойёслы ужамдунвы 800.000.000 
маркалэсь но троо кулэстӥське, танв 
тужгес ик улй сылйсь но шоро-куспо 
служащойёс шоры шукке.

Выль выт'ёс вичакыв одйг миллиард 
манетлэсь трос коньдон сётовы. Соёс 
пӧльтсь 860 миллён маркаев ужасьёслэн 
но улӥ сылйсь служащойёслэн чырты 
вхллазы усе, кылемвэ вош 140 ыиллён 
марказэ гинэ капиталист‘ёс тыро. 
Брв;»ви11глэн та чреввычайной декретэв 
Германиись унаеь калыкен токма шо- 
рысь гинэ „голодБой декрет“ шуса 
нимамтэ. Гермарской каииталлэн думет- 
йыл пуныёс— социаЛ'фашист‘ёс та де- 
кретэз улонп лыртывы вань кужыме- 
Еывы юрттйзы.

Германиин ужагэк улйсьёсыв 
4,389.000 мурт. Талы 1.602.000 муртэв, 
дырын-дырын ужасъёссэ ватсаио на.

Маиар Прохоров

Нефто зын‘ёсын
Яратйсько анданлэсь куаразэ 
вож тулыс куазьёсын, 
вблдылэ жынгыресь куаразэ 
нефта, карасин зын‘ёсын

Ӧте монэ тракторист 
капчи мылкыдэн колхозэ, 
трактор со ачиз коммунист 
уй-нунал уж  дураз жургетэ.

Солэн ужась вирсэрез 
ужа мотор бергам‘я, 
вань секытэсь уж ‘ёсыз 
туж-ик задор бералля.

Трактор‘ёс, дасялэ кужымдэс 
тулыс кизёнэз кизьыны, 
улэ жаляса дыр‘ёстэс 
зарни ю-нянез ӝутыны.

Яратйсько анданлэсь куаразэ 
вож тулыс куазьёсын, 
вӧлдылэ жынгрес куаразэ 
нефта, карасин зын‘ёсын.

‘ёстэс сьӧд чабей*) 
выдз поттэ

Сьӧд чабей трос чечы сётэ шуса—  
ваньмывлы тодмо. Нош муш‘ес сьӧд 
чабейлэсь далтонлыксэ ӝуто шуса туж 
'тросэв тодытэк уло на. Тодыны нош 
сое кулэ, муш‘ёслэн пайда сётэмвы 
туж зӧк. Кылсярысь, Украинаись 
„Красный бедняк“ нимр артельлэсь 
опыт лэсьтэмзэ эскероме.

Нимав-нимав 0,25 гаем площадь- 
емесь 2 участок‘ёс, одйгев— ӝыны ки- 
лометр, кыктэтйез— ньыль километр 
кемлы пасекалэсь палэнэ лэсьтылэ- 
мын. Участок‘ёсын мув‘емез огкадь 
луем сяна, ужатэмын но кивьыгэмын 
но огкадь, огдыре вал.

Далтонлыкез таӵе луиз:
Пасекалэсь Ч2 клм.
палэнэ лэсьтэм уч-кын.......... ЗӦ4 кгр.
Пасекалэсь 4 клм.
палэнэ лэсьтэм уч-кын 256 „
Московской обласьысь „Красный 

мечь“ коммуваись 1930-тй аре лэсь- 
тэм опытсы возьматэ:

(кило-Та вылысь далтэмез 
граммен)

Муш‘ёсын участокысь.......... 1840 кгр.
Муш‘ёстэм — “—  ...............320 “
Муш'ёс сьӧд чабейлЕСь далюнлыксэ 

ӝуто шуса таёс сява тросэз опытно- 
пчеловодной станциёслэн опыт‘ёссы 
верало на.

Тавьы, Харьковысь муш‘ёсты вор- 
дӥсь станци 1930 арын улй вовьма- 
тэм лыд‘я муш чуркаёсты гектарлы 
быдэ пуктылыса таӵе результат бась- 
тйв:

Га вылэ кӧня Кидые сётон- 
чурка пуктэмын лыкэз ('̂ /0%) 

5 80,4
2,5 62,7
1 57,8

1931-тӥ арын вичакывлы сьӧд ча- 
беев кивем колхов‘ёслы но совхоз‘ёслы 
та культураев трос пайда сёг  ̂ ^ь куль- 
турае берыктоно, Удобрени, ӟеч утял- 
тон, ӟеч выжывэ кизён кадь да.1 ;оя- 
лыксэ ӝутйсь ужпум‘ёсын артэ сьӧд 
чабей вылэ муш чуркаёсты пуктылоно, 
сьӧд чабей сяськаяку чуркаёсты муос 
доры вайылово.

Ваньмывлы тодоно— муш‘ёс сьӧд ча- 
бей вылын ӧвӧдтэм дыр*я, сьӧд чабей 
далтонлыксэ з/4 люкетэзлы кулэстэ.

Колхов‘ёс! Муш‘ёсты сьӧ  ̂ чабей бу- 
сы вылэ поттыса солэсь далтэмзэ трос 
басьтоды.

* )  Сьӧд чабей— гречиха.

Учас-
ток‘ёс.

1
2
3

Етӥн ноттонэн уг дырто

Тань таӵе туслыкен авямы тупнэ ву- 
налэ Гермави султэ.

Нош Германиись пролетаряат бар- 
рикадаёсын нюр‘яс1кон сюрес вылэ 
султыса ужаса улӥсь калыкез вяньтэк 
улонне донгись правительӧтволы трос 
сюрс‘ем демонстрациёсын гинэ ответ 
уг сёты. Таӵе дыре сюрсэн-сюрсэн 
Германиись честный пролетариёс со- 
циал-фашист‘ёс,- дорысь палдуртско, 
Германской коммунистической партие 
пыро. '

Ачивэлэн компартивы кивалтэм‘я | 
Германиись ужасьёс . пролетариатлэн! 
диктатураез поина выль ож‘ёсы да-|
СЯСЬЕО. !

Июнь толэвыэн берло нунал‘ёсав 
Кожиль сельсоветын силосовани во 
етйн коттон пумысь курсы ортчытэ- 
мын вал. Куреы ортчивы ке но силос 
пумысь но етйн куро коттон пумысь 
али но номре лэсьтымтэ на. Кожиль 
гуртысь „Звеада“ нимо колховын вуж 
етӥн куроаы уно ке но та дыровь уже 
кутскымтэ.

Ерос органивациёс ласянь одйг пол 
гинэ косылэмын ӧй ни вал но сельсовет 
каль но та ужын номрелы ярантэм 
ужа. Ужев дун‘ямтэвы али туж умой 
адске ини. Пель. В.

Керова кадьёслы опор- 
ной ликвидатррын инты 

медаз’ лу!
Глаз ерорын, Поздеевской сельсове- 

тын, Макшур гуртын Керова опорноӥ 
ликвидаторын улэ. Керова толэзяз 70 
манет коньдон гинэ басьтыса улэ, но- 
мре ик у г  кары. Толбыт дышетскымтэ- 
ёсты дышетыны туртскиз ке но, оло 
одйг адямиез но лэзьыны ӧз быгаты. 
Ас ужаз чидантэм ляб выре, жыт‘ёсын 
дышетыкуз ляб дышетскем пинал‘ёсты 
гинэдышетскыны косылйз ачиз;егит‘ёсын 
гулять карыса улг^глӥз. Общественной 
ужез но Керова номре ик у г  нуы, ачиз 
комсомолка луыса Бабино—Макшур 
ячейкайысь ужез пуктыны у г малпась- 
кы, полит учебаен у г кивалты.

Керовалы Макшурын гинэ ӧвӧл—Клю- 
чевской но Поздеевской сельсоветёсын 
ликбез ужез нуыны кулэ вал. Озьы ке 
но Макшурез сяна номре но у г тоды.

Глаз ОНО, таӵе ужасьёсты одйг мурт 
но могатэк интыйысьтызы пешкытыло- 
но.

Гожкисько НО ӦТИС1

Юэз скдо
Балезино еросын Урак крлхозын ки- 

зем юзэс животлы сюдо. Ӟег вылысь 
но сезьы вылысь живот у г бырылы. 
Та понна колхоз правленилы. Юнда 
сельсоветлы сюлмаськоно.

Проезжий.

Выписка из циркуля- 
ра НКЮ № 55 01 17 

мая 1931 г.
П^становленивм СЯК РСФСР 

4  мая 1930 о возобновл^нии 
утраченных документов отме- 
нено печатание в газетах об‘- 
явлений об утрате документов. 
У1ицо, утратившее удостверение 
личности, пропуск или иной до- 
куменг, удостоверяющий его 
личность или служебные права, 
обязано сообщат об зтомучреж- 
дению или организации, кото 
рые выдали документ .

По истечении 10 дней это 
учрежоение или организация 
обязаны выдать новый доку- 
мент взамен утраченного.

Никакой публикации в газе- 
тах не производится.

Соответствующее изменение 
внесено постановлением ВЦИК 
и СНК от Ю ноября 1930 г (СУ 
1930 г. № 57, ст. 684) и в за- 
кон ӧб удостоеерениях лич- 
ности.

8 виду того, что указанные 
незаконные действия создают 
ничем нв опгавдываемую воло- 
киту, ведут к взиманию с на- 
селения незаконных сборов на 
оплату об‘явлений об утере до- 
куменТов и кроме того ведут 
непромзводительное расходо- 
вание газетной бумаги, 
предлагаю принять меры к 
прекращению такого рода нару- 
шеннй закона как местными 
учреждениями и организациями, 
так и органами печати, воз- 
буждая против лиц, упорно не 
подчиняющихся требовакиям 
указанкого закона, дисципли- 
нарное и двже судебное прес- 
ледование

Нарсдный Комигсар Юс7иции;
Крыленко.

1-тй июльысен „Ленин Сюрее‘ 
тэз одйг арлы басьтыны гожкыса 
сям таӵе мурт‘ёсты ӧтйсько: И. 3. 
зев—Глаз М.Т.С., М. Л. Княаев, 8 
Лубнина, Е. П. Максимова, П, Г. Во;
—(Ягошур ШКМ) Г. С. Вплкон—Пег 
ниь^м, В. Гр. Кутявин—Кооптехнику^ 
С. Г. Захаров—Колхозтехникум, М. В| 
Дерендяев—Колхозтехникум, П. Н. Гла4 
ватских—Колхоӟтех. дышетйсь, И. С| 
Волков—колхоз „Гурдошур“ , А. П. Вол^ 
кова, Е. И. Максимова—колхоз „Гурдо-. 
шур“ , А. И. Волкова—Колхоз ,Дстишур‘| 
Л. Н. Васильёва—Колхозтехникум, В| 
Будин-Колхозтехникум,Бухарина—Кол- 
хозтехникум. А. И. Ч и р к  о в

Планзз б ы д з с т ы н ы  ЮРТТЙСЬНО!
Заготовительной план‘ёсты бы- 

дӟстон понна Карасево школа- 
лэн 1У группаяз дыкетскисьёс 
550 курегпуз но 2 центнер кыс 
сул сдать каризы. Озьы ик лэсь- 
тыны Качкашур школаись ш 
быдэсак Сыгинской кустысь ды-1 
шетскисьёсты ӧтё. Карасево шк|

Редактор Д. М. Данилов
О Б * Я В Л Е Н И Е

Глазовское Сн-сбытов. Т-во Коопрол] 
просит всех граждан, сдавших овчинт 
для выделки в Колевайскую овчин| 
ную мастерскую, а также одежду 
обувь для подшивки подчинки в порт| 
няжную и сапожные мастерские Т-в^ 
в Глазове выкупить залежавшиеся свои 34 
казы до 15-го июля с-г, после указанног 
срока вся готовая одежда и обувь будут сда1 
иы местной коопераци, овчины же будут 
яродаватся с торгов.

П р а в л е н и е .

И В 0 Р Т 0 н
Глаз карысь Стройуч школа вичаксЕ 

дышеткисьёссэ 8-тй июль азе школ§( 
явыськыны косэ. Бӧрсяды—3 нуналль^ 
нянь, валес шобыр, йыролтэс. 2 чушкоз 
но 1 пара дйсь басьтэ.

Школаен тод‘яськись—С. Шепочкин]

И В 0 Р Т 0 н
Юкаменской Льноводной техникуме 

дышетскыны кутон сярысь
ЮкаменсксЩ техникуме дышетскыны 

80 адями кутйськозы—15 арысен 2С 
ёрозь. Дышетскьшы малпаськисьёслы! 
техникуме куриськон но таӵе докумен-] 
ас лэзёоно луоз.

1. Дышетскем сярысь оскытон.
2. Улэм-вылем но колхозэ пырем ся- 

рысь.
3. Вордскем сярысь
4. Тазалыкез возьматйсь оскытон.
Первой курсаз ШКМ-ысь но семи-

леткаись потэм‘ёс испытанитэк пыр-] 
тэмын луозы. Техникуме дышетскын)^ 
ужасьёс, батрак‘ёс, бигер‘ёс. бесерма! 
ёс пыртэмын луозы.

Ужасьёслы, батрак‘ёслы детдомец'ёс-1 
лы но коммунар‘ёелы стипенди 40 ма-| 
нет, куанер‘ёслы 35 манет луоз.

Дышетскыны пырем‘ёслы сюрес дун| 
тыремын луоз. Куриськон 1-тй авгуе-1 
тэ сётэмын мед луоз. Кин ШКМ-ез но| 
семилеткаез быдтымтэ, соку ик испы-| 
тание лыктоно луоз.

Зав. технинум. Салтыиов

Утерянвые и пош ениы е докрменты! 
питать недействительными:

—Аванс. кв. за № 128 выд. Извиль-| 
ским сельпо на имя А. С Корепанова. 
—Справка о содиальн. полож. выд. на1 
имя Е. С. Костицыной. —Свид. о ив4 
годн. к  военск. службе выд. Глаз. Во-| 
енкоматом на имя И. В. Васильева.—I 
Членск. кн. выд. Пышкетск. сельпо на| 
имя А. И. Гагарина. —Членск. кн, ва| 
И\2  205 выд. Кельдыковск. сельпо наимя 
П. А. Огородова.—Кооперат. кн. за 402
на имя Н. А. Поздеева. — Членск. кн. 
союза охотн. за Л'» 41 выд. на имя Е. Д. 
Денисова. —Воинск билет выд. Балез.[ 
военн. отд. на имя М. И. Пестова. — 
Членск. кн. за Л'® 2011 выд. Кезстшм 
п-вом на имя Д. И. Аникиной. Продук- 
тов, кн. выд, Карсовайск, п-вом на имя 
К, И, Степанова.Приходн. ордер за 
Л*» 32 выд. на имя С. С. Нефедова. Во- 
инск. билет выд. на имя П. К,|Серебрен- 
никова. —Членск. кн. за Л? 231 выд. 
Ю-Тольенск, сельпо на имя И. А. Кон- 
дратьева, —-Проф, билет вьгд, Глаз. ме- 
стк. Всеработземлее иа имя М. П, Бул’- 
дакова, —-Воинск. билет выд, Глаз, Во- 
енк, на имя М, П. Булдакова, —Удост.
0 безземелии, выд, Лековайск. с-сове- 
том, Ярск., ероса на имя М. П. Булда- 
кова. —Членск. кн. выд. конт, Глаз«- 
ТПО на имя Н. М. Коновалова, —Кан- 
дид, карт, выд. Глаз, ероскомом ВКИ(б) 
за Л1| 12883 на имя А. В, Владыкица. 
—Членск, кн. за Л̂» 2673 выд. п-вом^ 
„Азьлань“ на имя М. Ф. Караваова. — 
Члеиск. кн. за Л» 2676 и-вом „Азьлань* 
на имя А. Караваевой. —Членск, кн., 
за Л'« 2675 выд. п-:^ом „Азьлань“ на имя 
С. М. Караваева.
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